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Анализ реализации Программы правового просвещения населения Смоленской области на период с 2020 по 2022 год
С целью организации взаимодействия в рамках правового просвещения населения с УМВД России по Смоленской области,
УФССП России по Смоленской области, УФСИН России по Смоленской области, Главным управлением ЗАГС Смоленской области
(далее - ГУ ЗАГС), Адвокатской палатой Смоленской области, Смоленской областной нотариальной палатой (далее - СОНП),
Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее – СРО
ООО «Ассоциация юристов России») Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области (далее Управление) согласована и утверждена Программа правового просвещения населения Смоленской области на период с 2020 по 2022
год (далее - Программа).
Пунктом 9 Программы предусмотрено ежегодное подведение итогов работы по еѐ выполнению. Во исполнение
вышеуказанного пункта Программы Управлением направлены запросы участникам о реализации Программы в 2021 году согласно
перечню утвержденных мероприятий.
Согласно полученной информации составлена таблица реализации Программы.
№
п/п
1.

2.

Содержание мероприятия
Проведение
регулярного
мониторинга содержания и
обеспечения актуальности
размещенных материалов по
правовому просвещению на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Реализация пункта Программы

Управлением осуществляется регулярный мониторинг содержания размещаемых
материалов, а также их своевременная актуализация.
УМВД России по Смоленской области на постоянной основе осуществлялся
мониторинг содержания новостной ленты и раздела «Правовое просвещение», а также их
своевременная актуализация путем размещения сведений об изменениях в законодательных
и иных нормативных правовых актах.
УФССП России по Смоленской области ежедневно проводился мониторинг
актуальности размещенных материалов.
УФСИН России по Смоленской области осуществляется регулярный мониторинг
содержания размещенных материалов, а также при необходимости, их своевременная
актуализация.
ГУ ЗАГС размещалась информация об изменениях в семейном законодательстве,
административном регламенте, проектов федеральных и областных законов, нормативноправовых актов ГУ ЗАГС.
СОНП мониторинг размещенных материалов производится с помощью новостного
агрегатора «Медиалогия». На сайте СОНП размещаются актуальные публикации
федеральной прессы натемуНотариат/Право/Государство.
Размещение
материалов
Управлением размещена на официальном Интернет-сайте: информационноправовой направленности на просветительская листовка о сущности, принципах, преимуществах процедуры медиации,
официальных
сайтах
в информация о правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних,
информационнопредварительный План проведения мероприятий, посвященных Дню правовой помощи
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телекоммуникационной сети детям на территории Смоленской области в 2021 году.На официальном сайте Управления
«Интернет»
также размещен обзор типичных нарушений обязательных требований, выявленных при
осуществлении контрольно-надзорных функций в сфере некоммерческих организаций,
обзор типичных нарушений законодательства Российской Федерации, допускаемых
некоммерческими организациями, в том числе общественными и религиозными
организациями, в документах, представляемых для государственной регистрации,
иинформационно-аналитический материал по мониторингу сроков и качества исполнения
поручений по оказанию международной правовой помощи.
УМВД России по Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в новостной ленте в разделе «Правовое просвещение» регулярно размещались
материалы правовой направленности.На информационном мониторе, расположенном на
административном здании УМВД России по Смоленской области, ежедневно
транслируются видеоролики, в которых, в том числе, разъясняются санкции статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за дачу и
получение взятки, указаны телефоны «горячей линии» УМВД России по Смоленской
области и других правоохранительных структур региона.
УФССП России по Смоленской области через местные печатные издания оповещает
население о проблемных вопросах, о взыскании алиментов. Печатные материалы позволяют
гражданам различных групп быть осведомленными о реализации права на получение
алиментов несовершеннолетним ребенком. Опубликованные материалы позволяют
повысить дисциплину родителей, которые забыли о своих детях. С целью просветительских
мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности смолян об
ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей на
официальном сайте УФССП России по Смоленской области на постоянной основе
размещаются новостные материалы, в которых подробно описываются меры, направленные
на побуждение должников к исполнению возложенных на них обязательств по уплате
алиментов.
УФСИН России по Смоленской областина официальном сайте, а также на официальных
страницах ведомства в социальных сетях размещено 19 материалов по теме правового
просвещения личного состава УФСИН России по Смоленской области, обвиняемых,
подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (далее - УИС) Смоленской области.
ГУ ЗАГС размещалисьна информационном стенде ГУ ЗАГС сведения по вопросам
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Доведение до населения
сведений об изменениях в
законодательных и иных
правовых актах, в том числе
в
социальной
сфере,
разъяснение их положений

Реализация пункта Программы
регистрации актов гражданского состояния и работе органов ЗАГС Смоленской области.
Адвокатской палатой Смоленской области и коллегиями адвокатов размещался
материал правовой направленности на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (судебная практика, разъяснения действующего
законодательства и т.д.).
СОНП на своем официальном сайте в разделах «Нотариус разъясняет» и «Новости»,
новостного портала «Форвита», районной газете «Поречанка» размещались статьи,
разъясняющие законодательство в сфере нотариата.
СРОООО «Ассоциация юристов России»в потоковом режиме размещалась информация
о проведенных мероприятиях.
Управлением на официальном сайте размещалась информация в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации о сроках представления отчетности
некоммерческими организациями, о вступлении в действие Федеральный закон от
05.04.2021 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» в части совершенствования правового регулирования
деятельности религиозных объединений, о сокращении срока представления религиозными
группами уведомлений о продолжении своей деятельности.
Руководители подразделений УМВД России по Смоленской области выступали в
СМИна различные темы, в том числе по темам:«Об изменении порядка получения паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории Российской
Федерации», «Об изменении порядкауведомления о заключении или расторжении трудовых
договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства работодателями
подразделения по вопросам миграции», «Изменения федерального законодательства в сфере
противодействия пропаганде наркотических средств, результаты работы по выявлению
преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий», «О порядке распределения в
2021 году квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание».В 2021 году в печатных СМИ размещено более 3500 публикаций по
разъяснению законодательства и правоприменительной практики.
УФССП России по Смоленской области ежедневно осуществляется рассылка
новостных сообщений для опубликования в региональных изданиях в разделе «лента
новостей». В местных (районных) информационно-общественных печатных изданиях
информационные материалы и сообщения публикуются на постоянной основе –
ежеквартально.
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Организация и проведение
правовых акций и иных
мероприятий
правовой
направленности в интересах
детей и подростков, в том
числе
приуроченных
к
Международному
дню
защиты детей (1 июня), Дню
знаний
(1
сентября),
Всемирному дню ребенка
(20 ноября) и т.д.

Реализация пункта Программы
УФСИН России по Смоленской областив 2021 году в рамках правового
информирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в целях снижения количества
поступающих обращений по вопросам порядка и условий отбывания лишения свободы в
учреждениях УИС продолжилась работа по подготовке циклов правовых знаний, которые
применяются сотрудниками учреждений УИС региона в практической деятельности.В
учреждениях УФСИН России по Смоленской области организовано своевременное
доведение до подозреваемых, обвиняемых и осужденных сведений об изменениях в
законодательных и иных правовых актах, в том числе в социальной сфере, разъясняются их
положения.Информация доводится посредством кабельного телевидения, радиовещания, а
также в рамках социально-правовой подготовки осужденных и занятий в школе по
подготовке к освобождению.
ГУ ЗАГС сведения об изменениях в законодательстве доводятся до населения путем
размещения на официальном сайте. На информационном стенде размещаются необходимые
сведения по вопросам регистрации актов гражданского состояния и работе органов ЗАГС
Смоленской области.
Нотариусы, осуществляя прием граждан и представителей юридических лиц,
содействуют в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъясняют им права и
обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных действий.
Управлением при участии председателя комитета Смоленской областной Думы по
законности и правопорядку, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области,
представителя Департамента Смоленской области по образованию и науке и члена СРО
ООО «Ассоциация юристов России» подведены итоги конкурса видеороликов на тему:
««Детям о коррупции доступным языком», в конкурсе приняли участие студенты
Смоленского филиала ОЧУ ВО «Международный юридический институт», Смоленского
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет».Управлением совместно с СОНП и СРО ООО «Ассоциация юристов России»
проведен конкурс эссе среди студентов юридических факультетов высших учебных
заведений Смоленской области на тему: «Обеспечение доказательств нотариусом в
условиях современного времени».Управлением совместно с Адвокатской палатой
Смоленской области и СРО ООО «Ассоциация юристов России» проведена игра «Знатоки
правоприменения», в которой приняли участие студенты Смоленского филиала ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия», Смоленского филиала ОЧУ ВО
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«Международный юридический институт», Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет».
Сотрудниками Управленияпо контролю за оборотом наркотиковУМВД России по
Смоленской областипроведена лекция профилактической направленности для студентов
первого курсаСмоленского автотранспортного колледжа имени Е.Г. Трубицына, поведены
беседы с учащимися 10-11-х классов средней школы № 39г. Смоленска, где учащимся
рассказали о значении здорового образа жизни, о последствиях приема наркотиков,
алкоголя и никотина, их влиянии на организм, об основных правилах личной безопасности и
сохранения здоровья, о преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Сотрудники подразделений УМВДРоссии по Смоленской области по работе с личным
составом, по противодействию экстремизму, по делам несовершеннолетних выступили
перед участниками пятой специализированной профильной смены участников военнопатриотических объединений и клубов «Юнармейцы».
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД встретились с учащимися
Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
Студентам рассказали о необходимости профилактики распространения террористических и
экстремистских проявлений и способах вовлечения молодежи в данную противоправную
деятельность посредством сети Интернет.
Сотрудники правового отдела, отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по
Смоленской области и представитель Общественного совета при УМВДРоссии по
Смоленской области адвокат Олеся Кузнеченко в рамках правового урока с учащимися
лицея № 1 имени академика Б.Н. Петрова г. Смоленска напомнили ребятам о возрасте
привлечения к уголовной и административной ответственности, разъяснили им их основные
права и обязанности,провели урок в гимназии 4 г. Смоленска для учащихся 5-го класса и
беседу в школе № 29 г. Смоленска для учащихся 6-го класса по безопасности в сети
Интернет в целях повышение уровня правовой грамотности и обучения школьников
правилам безопасности в виртуальном пространстве, для учащихся 11 класса школы № 37 г.
Смоленска провели лекцию по антикоррупционному просвещению, направленную на
формирование у молодежи негативного отношения к коррупции, а также популяризацию
государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Российской Федерации,
воспитание антикоррупционной этики, привлечение внимания подрастающего поколения к
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проблеме коррупции в современном обществе.
Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с представителями
администрации г. Смоленска провели правовое занятие для студентов Смоленского филиала
Саратовской государственной юридической академии «Доступно о праве», на котором
рассказали о гражданско-правовых отношениях в жилищной сфере.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Дети России» и «С ненавистью
и ксенофобией нам не по пути» сотрудниками УМВДРоссии по Смоленской области
проведены беседы с учащимися средних и высших учебных заведений. Сотрудниками
УМВДРоссии по Смоленской области, в том числе сотрудниками отдела по делам
несовершеннолетних и правового отдела, проведены встречи с воспитанниками подшефных
детских домов, с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах
системы профилактики правонарушений, направленные на правовое воспитание
подростков. В рамках встреч проведены уроки информационной безопасности и цифровой
грамотности, участникам вручены памятки-листовки «Безопасный интернет- Детям!».
УФССП России по Смоленской области в рамках проведения Всероссийского дня
правовой помощи детям оказана бесплатная консультативная юридическая помощь
гражданам, связанная с обеспечением законных прав и интересов детей, затрагивающих
деятельность службы судебных приставов.
УФСИН России по Смоленской области в рамках Дня защиты детей в следственных
изоляторах проведен приѐм по личным вопросам несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых и осужденных с целью оказания им правовой и юридической
помощи.Проведены торжественные мероприятия, посвященные «Дню знаний». Всем
подросткам вручены приятные и полезные подарки в виде набора канцелярских
принадлежностей.
Проведено занятие с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными, содержащимися в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области,
приуроченное ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В рамках данного
мероприятия до подростков доведены их основные права и обязанности, затронуты вопросы
уважения к правам других граждан, несовершеннолетние ознакомлены с Декларацией прав
ребенка.
УФСИН России по Смоленской области тесно взаимодействовал со средними
образовательными учреждениями г. Смоленска и Смоленской области, в том числе
продолжалось взаимное сотрудничество со Смоленским колледжем правоохраны и
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правосудия,
ОГБУ
«Смоленский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Феникс», с ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова
кадетский корпус»,проводились занятия, направленные на военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения.Организовано взаимодействие с добровольческими
организациями г. Смоленска и Смоленской области. Продолжено взаимное сотрудничество
с молодежным центром-музеем имени адмирала Нахимова.Принято участие во
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», в акциях и проектах,
организованных волонтерскими организациями «Тепло - детям», «Добровольцы - детям»,
«Сделай шаг на встречу», «Мы вместе», «Дети-Ангелы-Смоленск», «Лес Победы», «Свеча
Памяти» и т.д.
Сотрудниками и членами их семей принято участие в акциях «Голубая лента - 2021» и
«Чистые берега», при проведении которых проводилась уборка приозерных территорий г.
Смоленска и Смоленской области от мусора, для детей сотрудников организованы
познавательные уроки «Что мы знаем о воде».
В 2021 году обеспечено участие детей работников УФСИН России по Смоленской
области: во Всероссийском фестивале патриотического рэпа, организованном Федеральным
казначейством по Смоленской области; во Всероссийском фестивале – конкурсе детского
творчества «Хрустальные звездочки», организованном УФССП России по Смоленской
области; в конкурсе остросюжетного рассказа «Детектив Достоевского», организованном
АО «Издательство «Российская газета» и сайтом ГодЛитературы.РФ; в конкурсах,
фестивалях и онлайн акциях, организованных ФСИН России: «60 лет полета в космос Ю.А.
Гагарина», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Отчизна вашей службой гордится», «Моя
талантливая семья», «Оживи персонаж».
ГУ ЗАГС организованы и проведены беседы со старшеклассниками по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках ежегодной
Всероссийской акции «День правовой помощи детям».
Адвокатами Адвокатской палаты Смоленской области в рамках проведения
Всероссийского Дня правовой помощи детям проведен день бесплатной юридической
помощи «Адвокаты Гражданам» и «День правовой помощи детям», в котором приняли
участие 232 адвоката.
Адвокатами Адвокатской палаты Смоленской области Балабаевой Е.С., Либеровым
А.Н., Маганковой А.А. в Смоленском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия» проведен научно-практический тренинг для студентов академии на
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тему: «Техника подготовки правовых документов в деятельности адвоката».
Адвокатами Адвокатской палаты Смоленской области принято участие в
дискуссионной площадке по вопросам взаимодействия правоохранительных и иных
органов, оказывающую юридическую помощь гражданам Российской Федерации для
студентов Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия». В своих выступлениях представители адвокатуры раскрыли основные
направления работы адвоката по различным категориям дел, основы взаимодействия
граждан с правоохранительными органами, органами исполнительной власти и судами.
Адвокатом Адвокатской палаты Смоленской области Медниковым Р.Л. проведены
обучающие мероприятия для членов бизнес-клуба «Деловар» (предприниматели и
собственники бизнеса») в г. Смоленске на тему: «Работа с задолженностью организации:
основы правовой безопасности бизнеса на стороне кредитора и должника».
Нотариусами СОНП проведено 12 мероприятий, направленных на повышение уровня
правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и
семей, имеющих детей. Из них: 1 правовой урок с учащимися Починковской МБОУ СОШ
№ 1 на тему: «Права несовершеннолетних и их защита»; 1 правовой урок прошел
посредством видеосвязи с учащимися Рославльского реабилитационного центра на тему:
«Твой возраст, твои права»; 4 тематические встречи с детьми и педагогами, посвященные
темам: «Роль нотариуса в современном обществе», «Конвенция о правах ребенка» и
вопросам совершения нотариальных действий с участием несовершеннолетних; 6 акций,
проведенных в 5 нотариальных конторах по предоставлению бесплатных юридических
консультаций законным представителям несовершеннолетних детей.
Нотариусом СОНП в Демидовской газете «Поречанка» размещена статья «Особенности
оформления сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетним», а учащимся 5 класса районной школы переданы в дар
информационные брошюры, рассказывающие в легкой и доступной форме об основных
документах гражданина Российской Федерации.
СРОООО «Ассоциация юристов России» проведено 7 уроков правовых знаний в
общеобразовательных организациях г. Смоленска и Смоленской области, на которых
присутствовало более 420 человек.А также проведено 5 тематических мероприятий с
обучающимися образовательных организаций высшего образования Смоленской области
(тематические встречи и конкурсы), на которых присутствовало около 220 человек.
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Организация нформационнопропагандистских
акций
правовой направленности, в
том числе приуроченных ко
Дню
Государственного
флага России (22 августа),
Дню
Конституции
(12
декабря), Дню юриста (3
декабря)

Управлением проведена информационно-просветительская лекция об истории Минюста
России и его полномочиях для студентов первого курса юридического факультета
Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», приуроченная
празднованию 220-летия образования Министерства юстиции Российской Федерации.
Накануне празднования Дня России правовой отдел УМВД России по Смоленской
области и Общественный Совет при УМВД России по Смоленской области провели акцию
«Моя страна – Моя Россия» для ребят, отдыхающих в дневном оздоровительном лагере на
базе средней школы № 8 города Смоленска. Ребятам рассказали о празднике – Дне России, о
символах государства, гербе России, значении цветов российского флага.
Сотрудники УМВД России по г. Смоленску провели беседы с детьми и их родителями
на детских игровых площадках. Полицейские рассказали об истории возникновения
государственного праздника - Дня России, о символике Российского государства, о
значении цветов российского флага. Сотрудники ОМВД России по городу Десногорску
совместно с воспитателями группы №1 МБДОУ Детский сад «Теремок» провели
тематическое занятие по патриотическому воспитанию «Россия – это МЫ!», в ходе которого
рассказали детям об истории становления Российского государства и познакомили с
основными государственными символами.
Сотрудники подразделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Десногорску
провели патриотическую акцию «С праздником, Россия!», в ходе которой вручили
водителям Десногорска ленточки в цветах национального флага, а также напомнили об
обязательном соблюдении Правил дорожного движения.
Начальником УФСИН России по Смоленской области проводился прием граждан по
личным вопросам в приемной Президента Российской Федерации. В рамках 28-летия
Конституции Российской Федерации проведены мероприятия поединому дню приема
граждан во всех учреждениях УФСИН России по Смоленской области.Во всех
подразделениях УФСИН России по Смоленской области проведены торжественные
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации,
сотрудники и члены их семей приняли участие в мероприятиях «Равнение на флаг»,
организованных сотрудниками. В рамках социально-правовой подготовки спецконтингента
организовано и проведено лекционное занятие, посвященное Дню юриста.
В ознаменование профессионального праздника нотариата России СОНП совместно с
Управлением и СРО ООО «Ассоциация юристов России» проведен конкурс эссе среди
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Осуществление правового
консультирования жителей
Смоленской области, в том
числе посредством
организации «прямых
телефонных линий»

Реализация пункта Программы
студентов на тему: «Обеспечение доказательств нотариусом в условиях современного
времени».
Нотариусами СОНП проведены 2 встречи – беседы со студентами Смоленского
филиала ОЧУ ВО «Международный юридический институт» и ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет», посвященные вопросам выбора юридических профессий.
Управлением проведено 2 горячие телефонные линии: 1 - по вопросам соблюдения
региональными отделениями политических партий законодательства о выборах, 1 - по
вопросам оказания бесплатной юридической помощи, приуроченная ко Всероссийскому
дню правовой помощи детям, в ходе которой проконсультировано5 граждан. Управлением
проведено консультирование граждан по вопросам в сфере избирательного
законодательства.Совместно с Адвокатской палатой Смоленской области, СОНП, УФСИН
России по Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, Департамента
Смоленской области по образованию и науке, Территориального органа Росздравнадзора по
Смоленской области, СРО ООО «Ассоциация юристов России» в режиме
видеоконференцсвязи проведено 3 мероприятия по индивидуальному консультированию
осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС УФСИН по Смоленской
области.Всего проконсультировано 24 осужденных.
Управлением организовано и проведено письменное консультирование детей-сирот,
приемных семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов), проживающих на территории
г. Смоленска и Смоленской области, приуроченное ко Всероссийскому Дню правовой
помощи детям.Управлением совместно с Адвокатской палатой Смоленской области, СОНП,
Департаментом Смоленской области по образованию и науке, Департаментом Смоленской
области по социальному развитию подготовлены и направлены письменные ответы на
вопросы 32 заявителей, поступившие от некоммерческих организаций, деятельность
которых связанна с вышеназванными категориями граждан.
УМВД России по Смоленской области с участием сотрудников кадрового, правового
подразделений, подразделений собственной безопасности и по борьбе с экономическими
преступлениямипроводились «прямые линии» с гражданами по вопросам соблюдения
сотрудниками органов внутренних дел Смоленской области законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции.
На информационном мониторе, расположенном на административном здании УМВД
России по Смоленской области, ежедневно транслируются видеоролики, в которых, в том
числе, разъясняются санкции статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
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предусматривающих ответственность за дачу и получение взятки, указаны телефоны
«горячей линии» УМВД России по Смоленской области и других правоохранительных
структур региона.
УФССП России по Смоленской области с целью привлечения внимания к проблеме
неуплаты алиментов организованы «прямые линии» с гражданами по вопросам уклонения
от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. На вопросы отвечали
судебные приставы-исполнители, сотрудники отдела организации исполнительного
производства, сотрудники отделения организации исполнительного розыска, реализации
имущества должниковУФССП России по Смоленской. Позвонив по специально
выделенному телефонному номеру, стороны исполнительного производства смогли задать
интересующие вопросы. На странице информационного портала «Медиа Феникс»
опубликовано интервью должностного лицаУФССП России по Смоленской об одном из
приоритетных направлений деятельности. В статье подробно разъяснены меры
принудительного воздействия на должников, в том числе о количестве привлеченных
неплательщиков к административной и уголовной ответственности.
УФСИН России по Смоленской области при участии Общественной наблюдательной
комиссией по контролю за обеспечением прав человека и содействию гражданам в местах
принудительного содержания Смоленской области (далее - Общественная наблюдательная
комиссия), Аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области и члена
СРО ООО «Ассоциация юристов России»проведено 12 «Прямых линий», на которых с
вопросами обратилось 25 граждан. Мероприятие широко освещалось в региональных
СМИ.В учреждениях УФСИН России по Смоленской области совместно с Общественной
наблюдательной комиссией, Общественным советом при УФСИН России по Смоленской
области проведены личные приемы граждан по вопросам обеспечения прав осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Смоленской области. Мероприятия
широко анонсированы в СМИ и социальных сетях.
Руководителем ГУ ЗАГС осуществлялся личный прием граждан по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности органов ЗАГС
на территории Смоленской области.
Сотрудник ГУ ЗАГС принял участие в мероприятии по консультированию осужденных
и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС УФСИН России по Смоленской
области.
Адвокатами Адвокатской палаты Смоленской области предоставлено не менее
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Организация
личного
приема граждан в рамках
оказания
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заданные в ходе приема
вопросы на официальных
сайтах в сети Интернет

Реализация пункта Программы
1600устных консультаций по телефону. Адвокатом Нестеровым С.А. дано 10 бесплатных
консультаций гражданам, обратившимся при помощи сайта в сети «Интернет». Адвокатами
Мишиным С.С., Овчинниковым Ю.Е., Коневой А.С. принято участие в
консультированииосужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС
УФСИН России по Смоленской области.
СОНП с 1 сентября 2020 года является участником работы «Линии правовой помощи»,
организованной Федеральной нотариальной палатой в целях оказания гражданам и
представителям организаций юридической помощи по вопросам, относящимся к
компетенции нотариата.
В Управлении проведено 6 личных приемов граждан начальником и заместителем
начальника Управления. По всем обращениям заявителям предоставлены исчерпывающие
разъяснения.
УФСИН России по Смоленской области проводятся комиссионные приемы по личным
вопросам лиц, нуждающихся в оказании бесплатной юридической помощи, в том числе
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, а также персонала
УИС путем видеоконференцсвязи. В проведении в подведомственных учреждениях личных
приемов, оказании правовой помощи принимают участие: помощник начальника
управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Смоленской области,
помощник начальника управления по правовой работе – начальник юридической службы
УФСИН России по Смоленской области, сотрудники ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России,
представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области,
Смоленской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, Общественного совета при УФСИН России по Смоленской области,
Общественной наблюдательной комиссии.Во всех подразделениях области в режиме
видеоконференцсвязи проведены мероприятия по оказанию бесплатной юридической
помощи. Всего проведено17 приемов, в которых приняло участие 59 человек, обратилось 38
человек. Тематические консультации в режиме видеоконференцсвязи были проведены во
всех исправительных учреждениях Смоленской области. Анонсы о проведении личного
приема граждан заранее размещались на официальном сайте ведомства и официальных
страницах ведомства в социальных сетях.
ГУ ЗАГС осуществляется регулярное оказание бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
компетенции ГУ ЗАГС.
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п/п

Содержание мероприятия

Реализация пункта Программы
В 2021 году в работе Пункта по оказанию бесплатной юридической помощи,
расположенного по адресу г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13-А задействованы 36 адвокатов, 12
коллегий адвокатов в том числе: СГКА № 1, СГКА № 2, СГКА № 3, СГКА № 5, СГКА № 7,
СГКА № 8, СГКА № 14, коллегия адвокатов «Ваш адвокат», коллегия адвокатов «Право»,
коллегия адвокатов «ГарантЪ», Смоленский филиал Международной коллегии адвокатов
«Юридическая фирма Левант и партнеры».Всего дано 79 консультаций.
Каждую 4-ую среду месяца адвокаты Адвокатской палаты Смоленской области Ревенко
Е.В. и Мозоленко В.А. оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в приемной
Президента Российской Федерации в Смоленской области. В 2021 году ими оказана помощь
17 гражданам.
Кроме того, 98 адвокатов Адвокатской палаты Смоленской области (из 25 коллегий
адвокатов и 28 адвокатских кабинетов) приняли участие в мероприятиях по оказанию
бесплатной юридической помощи и правовому просвещению. Дано 22 консультации (16
устных и 6 письменных), составлено 22 документа правового характера, представлены
интересы граждан по 9 гражданским делам в судах первой и апелляционной инстанции и в
муниципальном органе.
В рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты
Гражданам»бесплатная юридическая помощь оказана 331 гражданину,даны 536 устных и 15
письменных консультаций, составлено 72 документа правового характера, 12
представительств в госорганах, организациях и судах. Проведено 33 выступления перед
аудиторией с лекциями на правовую тему и 55 выступлений в СМИ.
Нотариусы СОНП в рамках основной профессиональной деятельности осуществляют
прием населения и предоставляют бесплатные юридические консультации по широкому
спектру вопросов.На базе СОНП сотрудники законодательно-методического отдела
предоставляют бесплатные юридические консультацииобратившимся гражданам и
юридическим лицам.Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Ежемесячно президент СОНП ведет личный прием граждан.
СРОООО «Ассоциация юристов России» проведено 12 приемов по оказанию
бесплатной юридической помощи на базе пункта оказания бесплатной юридической
помощи гражданам (г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 161) и 17 выездных приемов в
различных населенных пунктах Смоленской области, в том числе в режиме видеосвязи.
Бесплатная юридическая помощь оказана около 150 гражданам.Отдельные приемы граждан
содержат элементы мероприятий по правовому просвещению (социальная адаптация
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Содержание мероприятия
Осуществление в рамках
правового просвещения
встреч с представителями
органов местного
самоуправления и
некоммерческих
организаций

Реализация пункта Программы
осужденных).
Представители Управления приняли участие:
-02.02.2021 в заседании Палаты сельских поселений с выступлением на тему: «Анализ
типичных нарушений установленного федеральным законодательством порядка принятия
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных
образований и требований к оформлению документов, представляемых на государственную
регистрацию.
Изменения федерального законодательства в сфере государственной
регистрации уставов муниципальных образований».Заседание организовано и проведено
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Смоленской области» в режиме
видеоконференцсвязи с участием 132 членов Палаты сельских поселений - глав сельских
поселений Смоленской области;
- 11.06.2021 в обучающем семинаре для социально-ориентированных некоммерческих
организаций Смоленской области, организованном Департаментом Смоленской области по
внутренней политике, на котором некоммерческие организации проинформированы о
необходимости представления ежегодной отчетности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и предупреждения использования некоммерческих организаций в
целях финансирования терроризма и причастности экстремистской деятельности;
- 17.12.2021 в семинаре для глав муниципальных образований городских и сельских
поселений, работников органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области, на котором рассмотрены актуальные вопросы
регистрации уставов муниципальных образований Смоленской области и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований Смоленской
области.
Подчиненными территориальными органами УМВД России по Смоленской области
совместно с органами местного самоуправления, командирами народных дружин проведено
более 100 встреч с трудовыми коллективами, учащейся молодежью в целях осуществления
необходимой информационно-консультативной и агитационной работы, в том числе в целях
привлечения граждан к участию в охране общественного порядка.
УФСИН России по Смоленской областипроведено 10 справочно-консультационных
мероприятий с участием специалистов социальной защиты области, 14 консультационных
мероприятий со службами занятости населения, 7 мероприятий с участием специалистов
органов опеки и попечительства, 9 ярмарок вакансий рабочих мест для освобождающихся
осужденных.
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Содержание мероприятия
Ежегодное подведение
итогов работы по
выполнению Программы

Реализация пункта Программы
Информация о реализации Программы участниками своевременно поступила в
адресУправления.
Подведение итогов работы УМВД России по Смоленской области по выполнению
запланированных на 2021 год мероприятий, предусмотренных Программой, состоялось на
совещании 24 января 2021 года.
Подведение итогов работы по выполнению Программы запланировано на итоговых
заседаниях руководящих органов СОНП.

Анализ реализации Программы показал следующее.
Несмотря на существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 2021 году участниками Программы проведена
масштабная работа по правовому просвещению населения, в том числе благодаря использованию ресурсов, позволяющих
осуществлять консультирование и информирование населения в дистанционном формате.
Как и в прошлом году наиболее массово и широко использовались: видеоконференцсвязь, горячие телефонные линии,
консультирование в устной и письменной форме, проведение лекций и профилактических бесед, выступления и публикации в СМИ,
информационные листовки, памятки, а также размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет. Кроме того,
материалы просветительского характера размещались на информационном мониторе и стенде, на официальных страницах ведомств
в социальных сетях.
В тоже время согласно информации, поступившей из УМВД России по Смоленской области, УФССП России по Смоленской
области и Адвокатской палаты Смоленской области, в связи с действием на территории Смоленской области ограничительных мер,
связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все запланированные на 2021 год
мероприятия, в том числе мероприятия, предусмотренные п. 7 Программы, были реализованы, а участие в мероприятиях по
правовому просвещению носило несколько ограниченный характер.
Наиболее активная работа по правовому просвещению населения проводилась в рамках реализации следующих пунктов
Программы:
-п. 4 «Организация и проведение правовых акций и иных мероприятий правовой направленности в интересах детей и
подростков, в том числе приуроченных к Международному дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), Всемирному дню
ребенка (20 ноября) и т.д.»;
- п. 5 «Организация нформационно-пропагандистских акций правовой направленности, в том числе приуроченных ко Дню
Государственного флага России (22 августа), Дню Конституции (12 декабря), Дню юриста (3 декабря)»;
- п. 6 «Осуществление правового консультирования жителей Смоленской области, в том числе посредством организации
«прямых телефонных линий».
УФССП России по Смоленской области во исполнение Программы разработан План мероприятий УФССП России по
Смоленской области по правовому просвещению населения Смоленской области на период с 2020 по 2022 год.
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Исходя из предоставленной участниками Программы информации, полагаем целесообразным обратить внимание на
реализацию п. 7 в части возможности размещения ответов на заданные в ходе приема вопросы на официальных сайтах в сети
Интернет, а также п. 8 по осуществлению в рамках правового просвещения встреч с представителями органов местного
самоуправления и некоммерческих организаций.

